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В 2010 г. исполнилось 100 лет со дня 
смерти основателя современного 
сестринского дела Флоренс Найтингейл 
(1820–1910) и 200 лет со дня рождения 
русской сестры милосердия Екатерины 
Михайловны Бакуниной (1810–1894).

Екатерина Михайловна родилась в 
Санкт-Петербурге 19 августа 1810 г. [5]. 
Ее родословное древо сплелось из 
ветвей двух громких русских фамилий 
– Бакуниных и Голенищевых-
Кутузовых. В молодые годы она полу-
чила прекрасное, разностороннее обра-
зование, занималась живописью, 
музыкой, посещала театры, блистала на балах, много 
путешествовала. 

Поворотным моментом в судьбе Екатерины 
Михайловны стала Крымская война. Именно тогда 
впервые зародилась мысль об организации эффек-
тивной медицинской помощи непосредственно на 
поле боя. У ее истоков стояли основоположник 
военно-полевой хирургии Николай Иванович Пирогов 
и великая княгиня Елена Павловна, создавшая осенью 
1854 г. в Петербурге Крестовоздвиженскую общину 
попечения о раненых и больных – благотворительную 
организацию с больницей и школой для подготовки 
сестер милосердия. 

Екатерина Михайловна Бакунина оказалась в числе 
тех, кто пожелал немедленно отправиться на фронт. 
Несмотря на отговоры друзей и родственников, она, 
проявив твердость и упорство, добилась своего. В 
Крестовоздвиженской общине она прошла начальную 
медицинскую подготовку и с первыми отрядами сестер 
милосердия в декабре 1854 г. прибыла в осажденный 
Севастополь. Помощь сестер милосердия в тех условиях 
трудно переоценить. Выполняя прямые сестринские 

обязанности, они доставляли также раненым пищу, 
меняли белье, следили за работой прачечных.

«Бакунина тотчас с увлечением предалась всецело 
служению больным и с полным самоотвержением несла 
эту службу. Она сделалась примером терпения и 
неустанного труда для всех сестер общины», – писал 
Н.И. Пирогов [3, 8]. Как и он сам, она находилась на самом 
ответственном и опасном участке – в главном перевя-
зочном пункте города, который располагался в здании 
Дворянского собрания. «Ежедневно днем и ночью можно 

было ее застать в операционной, ассисти-
рующею при операциях, в то время когда 
бомбы и ракеты... ложились кругом... Она 
обнаружила со своими сообщницами 
присутствие духа, едва совместимое с 
женской натурой. Ни гангрена, ни тиф, 
ни холера не пугали их» [3].

В.И. Сысоев в своей книге «Бакунины» 
приводит такой факт: Е.М. Бакунина в 
течение полутора суток не отходила от 
операционного стола, ассистируя врачам 
при 50 ампутациях подряд [8].

В последние недели обороны 
Севастополя, когда здание Дворянского 
собрания уже было разрушено, 

Екатерина Михайловна помогала раненым на 
Николаевской батарее и лишь по счастливой случай-
ности не погибла от разорвавшейся прямо в операци-
онной бомбы.

Бакунина оставила Севастополь последней из 
сестер милосердия – только тогда, когда были эвакуи-
рованы все раненые. 

В сентябре 1855 г. по инициативе Н.И. Пирогова 
было создано особое транспортно-эвакуационное отде-
ление медсестер для перевозки раненых в Перекоп, 
которое до конца войны возглавляла Е.М. Бакунина [9].

Более года Екатерина Михайловна находилась в 
действующей армии. Ее заслуги были отмечены 
Севастопольской медалью, и вскоре, согласно еди-
ному мнению Н.И. Пирогова и великой княгини 
Елены Павловны, ей было предложено возглавить 
Крестовоздвиженскую общину.

В первые послевоенные годы Екатерина 
Михайловна руководила Крестовоздвиженской 
общиной в Санкт-Петербурге, однако затем отказа-
лась от столь высокой должности из-за разногласий с 
великой княгиней по вопросу о пути развития 
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Екатерина Михайловна Бакунина... Легендарная жен-
щина, героиня, чей христианский подвиг милосердия повергал 
в трепет современников, чье имя с восторгом произносили 
и в царских покоях, и в великосветских салонах, и в крестьян-
ских избах. 
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общины (великая княгиня ратовала за развитие 
общины по европейским образцам) [1]. 

После посещения европейских госпиталей 
Бакунина писала: «Это не те сестры, о которых мы меч-
тали, о сестрах-утешительницах больных, ходатай-
ницах за них, сестрах, вносящих в чужие госпитали 
горячее чувство любви и участия, правду и добросовест-
ность... Они очень холодно относятся к больным. Их 
община – произведение рассудка... Крестовоздвиженская 
община – произведение патриотического чувства, стре-
мящегося участвовать в общем деле, испытывающего 
сильное сочувствие к стольким страданиям и готов-
ность разделить общую опасность и труды» [2, 4]. 

Летом 1860 г. Екатерина Михайловна оставила 
общину и уехала в свое имение Прямухино Тверской 
губернии. В селе Козицино Новоторжского уезда, 
вдали от столичной суеты, начался новый, не менее 
яркий этап ее жизни.

Врачей в губернии было мало, население уезда – 
около 136 тыс. жителей – обслуживал единственный 
врач. Одна за другой вспыхивали эпидемии чумы, 
холеры, оспы, тифа, унося сотни и тысячи жизней.

Е.М. Бакунина в специально построенном дере-
вянном здании открыла маленькую больничку на 8 
коек, где вела амбулаторный прием и оказывала меди-
цинскую помощь на свои средства; плата за медицин-
ское обслуживание не взималась. Екатерина 
Михайловна выплачивала и содержание врачу. Так 
был заложен первый камень земской медицины в 
Новоторжском уезде Тверской губернии.

Поначалу к этой «барской затее» крестьяне отнес-
лись настороженно, однако вскоре недоверие ушло, к 
концу года число получивших помощь превысило 
2 тысячи, а через год удвоилось и далее только нарастало.

В 1877 г. Россия стала участницей Русско-турецкой 
войны, и Е.М. Бакунина как один из опытнейших орга-
низаторов госпитального дела едет на Кавказ в качестве 
руководительницы медсестер временных госпиталей. 
Ее деятельность здесь была еще более многогранной, 
чем в годы Крымской войны. Здесь еще ярче проявились 
такие черты ее характера, как безграничная доброта, 
любовь к страждущим, несокрушимая вера в свое при-
звание, которые и давали ей силы выносить все труд-
ности военного времени [6]. По окончании войны 
Е.М. Бакунина вернулась в Козицино, где до конца своих 
дней продолжала защищать больных и бесправных.

Сколько их было, спасённых ею русских мужиков – 
солдат и матросов? Сколько крестьян из новоторж-
ских сел и деревень шли к ней со своими болями? 
Она помогала всем, самоотверженно и бескорыстно.

Жизнь Екатерины Михайловны, несомненно, – 
яркий пример общественного служения. Ей довелось 
стать одним из организаторов госпитального дела в 
России и земской медицины в Тверской губернии. 

Милосердие было призванием Е.М. Бакуниной. 
Хочется верить в то, что имя одной из первых русских 
сестер милосердия сохранится в памяти народа.

Сегодня именем Е.М. Бакуниной названа одна из 
улиц Твери, в Тверской области создано православное 
общество врачей ее имени, администрация области 
приняла решение о присвоении имени Екатерины 
Михайловны Тверскому областному перинатальному 
центру. 

200-летию со дня рождения русской сестры мило-
сердия Екатерины Михайловны Бакуниной была 
посвящена научно-историческая конференция, про-
шедшая в мае 2010 г. в Тверской государственной меди-
цинской академии. На конференции, посвященной 
жизни этой замечательной женщины, присутствовали 
потомки рода Бакуниных, а в октябре в Академии 
прошли ставшие уже ежегодными Покровские вечера, 
на которых звучали стихи Н.Ф. Глинки, написанные 
в память о Е.М. Бакуниной.

И вот одна, пройдя тот путь кровавый,
Явилась к нам в венце Христовой славы

И, отгостив на огненном пиру,
Из мира бурь пришла на мир в столицу.

Приветим же Бакунину сестрицу
И милосердия приветим в ней сестру.
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